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Рис. 8. Отклонения по значениям доли оборотных средств в активах 

 
Литература. 

1. Сайт раскрытия информации // [Электронный ресурс.] URL: https://www.e-disclosure.ru/poisk-po-
kompaniyam (дата обращения 22.02.2016г.) 

2. Джамансариев, Н.Б. Использование метода деревьев для оценки финансового состояния предприятия 
[Электронный ресурс] / Н. Б. Джамансариев; науч. рук. Е. В. Телипенко // Современные технологии 
поддержки принятия решений в экономике : сборник трудов Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 19-20 ноября 2015 г., г. Юрга /  НИ ТПУ, 
ЮТИ ТПУ ; под ред. Д. А. Чинахова . — Томск; : Изд-во ТПУ , 2015 . — [С. 78-79] . 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЧЕТА И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ЮТИ ТПУ 

С.Н. Евстафьев, студент группы 17В30, 
научный руководитель: Молнина Е.В. 

Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского  
Томского политехнического университета 

652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, тел. (38451)-77764 
E-mail: polcar2@yandex.ru 

ТПУ ориентируется на самые современные образовательные практики, в том числе на разви-
тие системы электронного обучения. С этой целью было создано отдельное структурное подразделе-
ние – Институт электронного обучения (ИнЭО ТПУ). Занимаясь внедрением в образовательный про-
цесс современных информационно-коммуникационных технологий, Институт электронного обуче-
ния призван решать задачи повышения качества обучения, расширения контингента студентов, а 
также повышения конкурентоспособности ТПУ в мировом образовательном пространстве. 

В ЮТИ ТПУ ЭО реализуется на базе Moodle. Moodle – это система управления курсами 
(CMS), также известная как система управления обучением (LMS) или виртуальная обучающая среда 
(VLE). Это бесплатное веб-приложение, предоставляющее возможность преподавателям создавать 
эффективные сайты для онлайн-обучения.  

Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон среды Moodle. В 
первую очередь, благодаря вебинарам и другим формам онлайн-общения, форумам, чатам, почте и 
прочему коммуникативная составляющая в образовательном процессе сегодня выходит на первый 
план. Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между преподавателем и студен-
том, так и между самими студентами. Сервис рассылки позволяет оперативно информировать всех 
участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Форум дает возможность организовать 
учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно проводить по группам. К сообщениям в 
форуме можно прикреплять файлы любых форматов. 

Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит портфолио каждого 
обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам, все со-
общения в форуме. Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему 
оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. Moodle позволяет кон-
тролировать «посещаемость», активность студентов, время их учебной работы в сети. 

В ТПУ существует несколько серверов Moodle. Разработка новых электронных курсов в среде 
Moodle происходит на сервере http://design.lms.tpu.ru (версия Moodle 2.6). После разработки все кур-
сы проходят экспертизу, в ходе которой разработчиком подается соответствующая заявка, где указы-
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Таким образом, предполагается, что погружение студентов в технологии ЭО будет происхо-
дить постепенно: бакалаврские программы реализуются преимущественно с использованием техно-
логий веб-поддержки и смешанного обучения, магистерские программы на основе технологий пол-
ного электронного обучения.  

Необходимо разработать единую информационную систему, в которой можно было бы авто-
матизировать процессы учета, мониторинга и анализа ЭО, тем самым значительно ускорить выпол-
нение программы по стратегии развития ЭО в ЮТИ ТПУ.   
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На сегодняшний день в России насчитывается около 10 миллионов человек с ограниченными 

возможностями. [1] То, что для обычного человека является обыденностью, для инвалида превраща-
ется в целое испытание.  Одной из задач современных информационных технологий является облег-
чение жизни для людей с ограниченными возможностями, а также их интеграция в общество. 

Любой человек нуждается в организации своего досуга. Для инвалидов такая задача усложне-
на тем, что многие вещи оказываются недоступны. Однако тенденции последних лет показывают, 
что многие разработчики все чаще стали обращать внимание на таких людей. В данной работе я бы 
хотел представить технологии, которые должны служить верными помощниками для инвалидов. 

Говоря о данной теме, нельзя не упомянуть, какие масштабы приобретает инвалидность. Со-
гласно Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 10 процентов людей с 
ограниченными возможностями, что составляет около 650 миллионов человек, и их число будет рас-
ти из-за различных факторов. [2] 

Ниже представлены данные Комплексного наблюдения условий жизни населения в России. 
 

 
 
 
 
 


